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Математика, механика и информатика (01) 

  
Список поддержанных проектов 

Руководитель Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Афанасьев Андрей 

Александрович 

15-31-20585 Термогидродинамическое моделирование многофазной 

фильтрации в сложных задачах рационального 

недропользования и в природных процессах 

Борисов Денис 

Иванович 

15-31-20037 Динамика решений нелинейных эволюционных уравнений с 

PT-симметричными возмущениями 

Васильева Мария 

Васильевна 

15-31-20856 Разработка математический моделей, вычислительных 

алгоритмов и программного обеспечения для решения 

нестационарных нелинейных задач термомеханики на 

высокопроизводительных вычислительных системах  

Ветров Дмитрий 

Петрович 

15-31-20596 Развитие новых методов глубинного обучения в задачах 

обучения по большим объемам данных 

Гасников 

Александр 

Владимирович 

15-31-20571 Алгебра над алгоритмами выпуклой оптимизации 

Гутерман 

Александр 

Эмилевич 

15-31-20329 Комбинаторные матричные функции и их приложения в 

задачах линейной алгебры 

Зотов Андрей 

Владимирович 

15-31-20484 Некоммутативные интегрируемые системы 

Калимуллин 

Искандер 

Шагитович 

15-31-20607 Вычислимость в алгебраических структурах и оператор скачка 

Карасев Роман 

Николаевич 

15-31-20403 Дискретная и выпуклая геометрия 

Кондратьев 

Станислав 

Константинович 

15-31-20241 Исследование задач математической гидродинамики и 

биологии на основе топологических методов анализа 

Куликов Игорь 

Михайлович 

15-31-20150 Разработка эффективных параллельных вычислительных 

методов высокого порядка точности для разномасштабного 

моделирования астрофизических течений на гибридных 

суперЭВМ 

Кытманов Алексей 

Александрович 

15-31-20008 Компьютерная алгебра в вычислительно емких смежных 

задачах комплексной алгебраической геометрии и 

многомерного комплексного анализа 

Лопатин Артем 

Анатольевич 

15-31-21169 О тождествах различных классов алгебр.  

Мурашкин 

Евгений 

Валерьевич 

15-31-21111 Развитие математических моделей и методов описания 

процессов деформирования и роста сложных сред с 

микроструктурой 

Ролдугин Дмитрий 

Сергеевич 

15-31-20058 Алгоритмы прецизионной ориентации малых космических 

аппаратов с ограничениями на управление в условиях 

дефицита измерительной информации 

Слепцов Алексей 

Васильевич 

15-31-20832 Комбинаторика тау-функций Гурвица и матричных моделей 

Султанов Ленар 

Усманович 

15-31-20602 Разработка вычислительных методик исследования 

нелинейных деформаций сплошных сред 
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Токарева Наталья 

Николаевна 

15-31-20635 Криптографические свойства булевых функций 

Филимоненкова 

Надежда 

Викторовна 

15-31-20600 Развитие современных методов исследования эволюционных 

задач (линейных и нелинейных) 

Фильков 

Александр 

Иванович 

15-31-20314 Математическое моделирование переноса горящих частиц 

растительных горючих материалов в потоке газа, 

образующихся в результате распространения фронта низового 

лесного пожара, и условий зажигания ими лесного 

напочвенного покрова 

Шапошников 

Станислав 

Валерьевич 

15-31-20082 Нелинейные эволюционные уравнения для мер 

Шейнерман 

Александр 

Григорьевич 

15-31-20095 Микромеханика процессов пластической деформации и 

разрушения в нанодвойникованных материалах 

 


